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Инструкция по правилам безопасности для учащихся в кабинете 

I. Общие требования безопасности  

1.  Соблюдение данной инструкции обязательно для всех учащихся 

занимающихся в кабинете. 

2.  Спокойно, не торопясь, соблюдая дисциплину и порядок , входить и выходить 

из кабинета. 

3.  Не загромождать проходы сумками и портфелями. 

4.  Не включать электроосвещение и средства ТСО. 

5.  Не открывать форточки и окна. 

6.  Не передвигать учебные столы и стулья. 

7.  Не трогать руками электрические розетки. 

8.  Травмоопасность в кабинете: 

-          при включении электроосвещения 

-          при включении приборов ТСО 

-          при переноске оборудования и т.п. 

9.  Не приносить на занятия посторонние, ненужные предметы , чтобы не 

отвлекаться и не травмировать своих товарищей. 

10.Не садиться на трубы и радиаторы водяного отопления. 

II. Требования безопасности перед началом занятий 

1.  Не открывать ключом дверь кабинета. 

2.  Входить в кабинет спокойно, не торопясь. 

3.  Подготовить своё рабочее место., учебные принадлежности. 

4.  Не менять рабочее место без разрешения учителя. 

5.  Дежурным учащимся протереть доску чистой, влажной тканью. 
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III. Требования безопасности во время занятий 

 1. Внимательно слушать объяснения и указания учителя. 

2. Соблюдать порядок и дисциплину во время урока. 

3. Не включать  самостоятельно приборы ТСО. 

4. Не переносить оборудование и ТСО 

5. Всю учебную работу выполнять после указания учителя. 

6. Поддерживать чистоту и порядок на рабочем месте. 

7. Следовать указаниям учителя при проведении практических работ и экскурсий. 

IV. Требования безопасности в аварийных ситуациях 

1. При возникновении аварийных ситуаций (пожар и т.д.), покинуть кабинет по 

указанию учителя в организованном порядке, без паники. 

2. В случае травматизма обратитесь к учителю за помощью. 

3. При плохом самочувствии или внезапном заболевании сообщите учителю. 

V. Требования безопасности по окончании занятий 

1. Приведите своё рабочее место в порядок. 

2. Не покидайте рабочее место без разрешения учителя. 

3. О всех недостатках, обнаруженных во время занятий, сообщите учителю. 

4. Выходите из кабинета спокойно, не толкаясь, соблюдая дисциплину. 
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ПОЛОЖЕНИЕ  

об учебных кабинетах  

Муниципального общеобразовательного учреждения 

«Сарыевская начальная общеобразовательная школа № 2» 

 

 

1. Учебный кабинет – это помещение для проведения урочных и внеурочных 

занятий по определенному предмету (или нескольким смежным предметам). 

 

2. Число создаваемых кабинетов по каждому конкретному предмету должно 

соответствовать потребности проведения учебных занятий в них с учащимися I-

IV классов в течение недели. 

 

3. Для проведения занятий учебные кабинеты по возможности оснащаются 

необходимым оборудованием и пособиями: учебно-наглядными пособиями, 

приспособлениями, техническими средствами обучения, приборами, учебной им 

справочной литературой, дидактическим материалом. 

Расстановка мебели в учебных кабинетах должна соответствовать санитарным 

правилам и нормам. 

В тех случаях, когда по учебному предмету создается два кабинете или более, 

каждый из них оснащается оборудованием и пособиями с учетом организации 

занятий в закрепленных за кабинетом классах. 

 

4. Помещения для занятий I-IV классов оборудуются мебелью с учетом роста 

учащихся. 

 

5. Учебные кабинеты обеспечиваются правилами по соблюдению техники 

безопасности, в них ведутся и хранятся журналы инструктажа по технике 

безопасности.  

 

6. Ответственными за организацию учебных кабинетов и работы в них являются 

заведующие кабинетами, назначенные приказом директора. 

 

7. Заведующий кабинетом обеспечивает: 

- наполнение кабинета необходимым учебным оборудованием и пособиями; 

- оформление кабинета в соответствии с его назначением и решаемыми 

образовательными задачами; 

- сохранность мебели, учебного оборудования и пособий; 

- создание библиотечки необходимой методической литературы и накопление 

дидактического материала для работы учителей; 

- соблюдение санитарного режима, организацию текущей и генеральной уборки 

помещения; 

- совместно с заведующей  хозяйственной части организацию своевременного 

ремонта мебели и оборудования кабинета. 
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8. Непосредственную ответственность за соблюдение чистоты в кабинетах, 

техники безопасности во время образовательного процесса несут учителя, 

ведущие в кабинете уроки и организующие в нем внеурочные занятия с 

учащимися. 

 

9. Оплата за заведование кабинета производится согласно положению о 

стимулирующей части оплаты труда. 
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       Требования к кабинету начальных классов. 

  

В кабинете должны быть представлены: 

 настенные карты по окружающему миру,  

 демонстрационные картины и таблицы, 

 раздаточные наглядные пособия, 

  

 – тесты; 

 

 

2.5.1. Санитарно-гигиенические требования к помещениям. 

2.5.1.1. Естественное и искусственное освещение кабинета должно быть 

обеспечено в соответствии со СНиП-23-05-95. "Естественное и искусственное 

освещение". 

2.5.1.2. Ориентация окон учебных помещений должна быть на южную, 

восточную или юго-восточную стороны горизонта. 

2.5.1.3. В помещении должно быть боковое левостороннее освещение. При 

двухстороннем освещении при глубине помещения кабинета более 6 м 

обязательно устройство правостороннего подсвета, высота которого должна быть 

не менее 2,2 м от пола 

2.5.1.4. Запрещается загромождение световых проемов (с внутренней и внешней 

стороны) оборудованием или другими предметами. Светопроемы кабинета 

должны быть оборудованы регулируемыми солнцезащитными устройствами типа 

жалюзи, тканевыми шторами светлых тонов, сочетающихся с цветом стен и 

мебели. 

2.5.1.5. Для искусственного освещения следует использовать люминесцентные 

светильники типов:ЛС002Х40, ЛП028х40, ЛП002-2Х40, ЛП034-4х36, ЦСП-5-

2х40. Светильники должны быть установлены рядами вдоль кабинета 

параллельно окнам. Необходимо предусматривать раздельное (по рядам) 

включение светильников. Классная доска должна освещаться двумя зеркальными 

светильниками типа ЛПО-30~40-122(125) ("кососвет"). Светильники должны 

размещаться выше верхнего края доски на 0, 3 м и на 0, 6 м в сторону класса 

перед доской. 
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2.5.1.6. Наименьший уровень освещенности рабочих мест для учителя и для 

обучающихся при искусственном освещении должен быть не менее 300 лк, на 

классной доске - 500 лк. 

2.5.1.7. Окраска помещения в зависимости от ориентации должна быть выполнена 

в теплых или холодных тонах слабой насыщенности. Помещения, обращенные на 

юг, окрашивают в холодные тона (гамма голубого, серого, зеленого цвета), а на 

север - в теплые тона (гамма желтого, розового цветов). Не рекомендуется 

окраска в белый, темный и контрастные цвета (коричневый, ярко-синий, лиловый, 

черный, красный, малиновый). 

2.5.1.8. Полы должны быть без щелей и иметь покрытие дощатое, паркетное или 

линолеум на утепленной основе. 

2.5.1.9. Стены кабинета должны быть гладкими, допускающими их уборку 

влажным способом. 

 

Оконные рамы и двери окрашивают в белый цвет. 

 

Коэффициент светового отражения стен должен быть в пределах 0,5-0,6, потолка-

0, 7-0, 8, пола-0, 3-0, 5. 

2.5.1.10. Кабинет должен быть обеспечен отоплением и приточно-вытяжной 

вентиляцией с таким расчетом, чтобы температура в помещениях поддерживалась 

в пределах 18-21 градус Цельсия; влажность воздуха должна быть в пределах 40-

60 %. 

 

2.5.1.12. Естественная вентиляция должна осуществляться с помощью фрамуг 

или форточек, имеющих площадь не менее 1/50 площади пола и обеспечивающих 

трехкратный обмен воздуха. Фрамуги и форточки должны быть снабжены 

удобными для закрывания и открывания приспособлениями. 
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                Паспорт  учебного кабинета начальных классов 

 

    Заведующая кабинетом  Туркина Маргарита Николаевна 

                                            учитель начальных классов 

                        стаж 6 лет 

                                                           категория -первая                 

 Площадь кабинета –     26   кв.м 

 

Опись имущества кабинета 

 
   №п/п Наименование имущества      Количество 

1. Учительский стол                                                                   1 

2. Учительский стул 1 

3. Столы ученические 7 

4. Скамья ученическая 7 

5. Шкафы 1 

6. Доска                       2 

           7. Интерактивное устройство                      1 

           8. Проектор                      1 

9. Тюль   2 

10. Карнизы  2 

11. Стенд 2 

12. Диски 13 

13. Игры настольные 3 

14. Комнатные цветы 15 

 

Освещение 

Наименование рабочих зон 

 

Размещение светильников Тип освещения 

Рабочие места учителя и уч-ся 

 

- параллельно окнам лампа накаливания 

Поверхность классной доски 

 

- по центру классной доски люминесцентная лампа 

 

 

Техника безопасности и охрана труда в кабинете 

 

№ Наименование Наличие 

1 Противопожарный инвентарь 2 огнетушителя 

2 Аптечка + 

3 Инструкция по технике безопасности + 

4 Журнал вводного инструктажа + 
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                   График занятости кабинета на 2013-2014 уч. г. 
 

    

  1класс 3класс Расписание  

звонков 

П
о

н
ед

ел
ь

н
и

к
 1 Чтение  8.30 – 9.15 

2 Математика Математика 9.25 – 10.10 

3 Письмо Русский язык 10.40 – 11.25 

4 Изо Изо 11.35 – 12.20 

5  Чтение 12.30 – 13.15 

6   13.45 – 14.30 

В
т
о

р
н

и
к

 

1 Окружающий мир  Английский язык 8.30 – 9.15 

2 Математика   Математика 9.25 – 10.10 

3 Письмо Русский язык 10.40 – 11.25 

4 Чтение Чтение 11.35 – 12.20 

5  Английский язык 12.30 – 13.15 

6  Английский язык 13.45 – 14.30 

С
р

ед
а
 

1 Физическая культура Окружающий мир 8.30 – 9.15 

2 Чтение  Физическая 

культура 

9.25 – 10.10 

3 Физическая культура Русский язык 10.40 – 11.25 

4 Письмо Физическая 

культура 

11.35 – 12.20 

5 Физическая культура Наш край 12.30 – 13.15 

6  Физическая 

культура 

13.45 – 14.30 

ч
ет

в
ер

г 

1 Чтение  8.30 – 9.15 

2 Математика Математика 9.25 – 10.10 

3 Письмо Русский язык 10.40 – 11.25 

4 Технология Технология 11.35 – 12.20 

5  Чтение 12.30 – 13.15 

6   13.45 – 14.30 

п
я

т
н

и
ц

а
 

1 Окружающий мир  8.30 – 9.15 

2 Математика Математика 9.25 – 10.10 

3 Письмо Русский язык 10.40 – 11.25 

4 Музыка Музыка 11.35 – 12.20 

5  Технология 12.30 – 13.15 

6   13.45 – 14.30 

    

су
б

б
о
т
а
 

1  Окружающий мир 8.30 – 9.15 

2  Математика 9.25 – 10.10 

3  Русский язык 10.40 – 11.25 

4   

 

 

5    
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 Методическая и справочная литература 

 
Поурочные разработки 

 

1 класс 
 

1. Т.Н.Ситникова. Поурочные разработки по математике. М.: Вако, 2011 

3.Т.Н.Максимова. Поурочные разработки по курсу « Окружающий мир». 

   М.: Вако, 2012 

4. С.В. Кутявина Поурочные разработки по русскому языку. М. ВАКО 2011 

5. Е.Г. Лебедева. Трудовое обучение. Поурочные планы по курсу « Школа мастеров» 

    Т.М. Геронимус. Волгоград: Учитель, 2011 

6. Е.С. Гостимская. Поурочные разработки по литературному чтению. М.: Вако, 2011 

7. Е.А. Коростина  Поурочные разработки по ИЗО 1 класс. Волгоград. АСТ. 2012 

 

 

3 класс 

 

1.О.А.Мокрушина. Поурочные разработки по математике. М.: Вако, 2013 

2. О.И. Дмитриева  Поурочные разработки по курсу « Окружающий мир» 

   М.: Вако, 2012 

3. С.В. Кутявина. Поурочные разработки по литературному чтению. М.: Вако, 2013 

4. Л.А. Псарева, О.Е. Жиренко, Л.А. Обухова. Поурочные разработки по русскому языку. 

    М.: Вако, 2012 

5. С.И. Доля. Поурочные разработки по ИЗО 3 класс. Учитель. Волгоград. 2012 

7. Е.Г. Лебедева. Поурочные разработки  в 3 классе по курсу «Школа мастеров» Т.Г.    

    Геронимус. Учитель. Волгоград. 2012 

 

 

 

 

Учебники. 

1 класс 

 

 

1. Л.Ф. Климанова. Литературное чтение 2 ч. М.: Просвещение, 2011 

2. М.И. Моро, С.И. Волкова. Математика, 2 ч. М.: Просвещение, 2011 

3. А.А. Плешаков. Окружающий мир М.: Просвещение, 2011 

4. Л.М. Зеленина, Т.Е. Хохлова. Русский язык. М.: Просвещение, 2011 

5. Т.Геронимус. Технология М. «АСТ-ПРЕС школа» 2011 

6.В.Г.Горецкий Азбука 2 ч. М.: Просвещение, 2011 
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3класс 

 

1. Л.М. Зеленина, Т.Е. Хохлова. Русский язык, 2 ч. М.: Просвещение,2012 

2. А.А. Плешаков Окружающий мир,2 ч. М.: Просвещение,2012 

3. Л.Ф. Климанова. Литературное чтение, 2 ч. М.: Просвещение, 2013 

4. М.И. Моро. М.А. Бантова. Математика  М.: Просвещение, 2013 

5. С.А. Конопкина, Т.В. Мамушкина. Наш край. Владимир: 2008 

6. Т.Геронимус. Технология М. «АСТ-ПРЕС школа» 2012 

7. В.С.Кузин Изобразительное искусство М. Дрофа 2012 

 

 

Методические пособия 

 

1. Я.Ю. Мартынова. Классные часы в 1 классе. Корифей. Волгоград, 2008 

2. Л.Н. Яровая. Внеклассные мероприятия в 3 классе. М.:Вако. 2010 

3. Е.Н. Степанова. Классные дела в начальной школе. М.: Сфера. 2005 

4. С.В. Савинова. Праздники в начальной школе. Учитель. Волгоград.2005 

5. В.И.Воробьева. Сочинения по картинам в начальных классах. М.: АСТ.2011 

6. О.Е. Жиренко. Учим русский с увлечением. М.:Методкнига.2008 

7. М.Давыдова. Праздники в школе.М.:Айрис-пресс.2012 

8. О.В.Узорова.3000 задач и примеров по математике. Москва «Аквариум»2011 

9. И.А.Моисеев. Контроль и оценка результатов обучения. М.:Вако 2010 

10. Федеральный государственный  образовательный стандарт.М.Просвещение,2011 

11. С.О. Домбек. Родительские собрания в начальной школе. М.: Творческий центр,2008 

12. Э.Г.Кузнезова. Игры, викторины праздники в школе и дома. М.:Аквариум,2009 

13. И.В. Персидская. Классные часы 1-4 класс. Учитель. Волгоград.2006  

14. Н.И. Дереклеева. Справочник классного руководителя 1-4. М.: Вако.2010 

15. И.Н.Корбакова. Деятельностный метод обучения. Волгоград,2013 

16. М.С.Умнова. Мастер-класс учителя начальной школы.М.:Планета,2013 

17. Л.И.Саляхова. Настольная книга классного руководителя. М.:Глобус,2007 

18. Ю.А.Майорова. Поделки. Мастерим вместе с детьми. Издательство «Доброе слово»,2010 

19. И.П.Подласый. Педагогика в начальной школе.М.:Владос,2008 

20. И.Агапова. Игрушки и поделки из всякой всячины. М.: Лада. 2009 

21. А. Яблонская. Большая книга поделок. М.: Мой мир. 2007 

22. О.Н.Пупышева. Задания школьных олимпиад. М.:Вако,2009 

23. Е.В.Веряскина. Внеклассное чтение 3 класс .Издательство «Лицей»,2012 

24. О.В.Александрова. Проверяем технику чтения.М.:Эксмо,2011 

25. О.Б.Панкова.Проверочные работы по литературному чтению 3 класс.М.:Экзамен,2012 

26. Т.Л. Мишакина. Портфолио учащегося начальных классов. М.: Ювента. 2009 

27. А.А.Плешаков. Тесты по окружающему миру 3 класс. М.: Просвещение. 2011 

28. Т.М. Геронимус. 150 уроков труда в 1 – 4 классе. М.: АСТ.2008 

 

29. В.Т. Голубь Итоговое тестирование 3 кл Воронеж 2011 

30. И.В.Позолотина  Контрольно-измерительные материалы Русский яз. М.ВАКО 

31. Т.Н.Ситникова  Контрольно-измерительные материалы Математика М. ВАКО 

32. В.П.Герасимов. Животный мир нашей родины.М.:Просвещение,1985 

 

Раздаточный материал 

1. Карточки для списывания, составления предложений, рассказов. 

2. Карточки для устного счета ( на сложение, вычитание, умножение, деление). 

3. Карточки для решения задач разных видов. 

4. Тесты по всем предметам 
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5. Тексты контрольных и самостоятельных работ 

 

 

Наглядные пособия 
1. Природные ископаемые 

2. Наглядный материал для устного счета  

3. Гербарий 

4.Школьная библиотека изображений 

5. Таблицы по математике и русскому языку, по правилам дорожного движения 

 

Лазерные диски 

1. Уроки ИКТ в начальной школе  

2. Подготовка к щколе. 

3. Наш край. 

4. Практика работы на компьютере. 

5. Проектная деятельность. 

6. Контрольные и проверочные работы в начальной школе. 

7.Тематическое планирование в начальной школе 

8 Новейший справочник школьника 

9.Электронное приложение к азбуке Горецкого. 

10.Электронное приложение к учебнику математики М.И. Моро. 

11. Электронное приложение к учебнику окружающий мир  А.А.Плешаков. 

12. Электронное приложение  к учебнику М.С.Умновой Мастер-класс учителя начальной 

школы. 

13.Изобразительное искусство для младших школьников. 

 

 

 
Изготовленные стенды 

1. Классный уголок 

2. Уголок природы 

 

 

Работы учащихся 

1. Доклады 

2. Кроссворды 

3.Поделки, изготовленные на уроках технологии 
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Акт о готовности кабинета к учебному году 
Мы, нижеподписавшиеся, (представители профсоюзной организации, директор школы, 

учитель, заведующий кабинетом – указываются должности, фамилии и инициалы), составили 

настоящий акт в том, что кабинет    

_________________________________________________________________.  

1. Имеет в наличии необходимую документацию: 

• паспорт кабинета; 

• инвентарные  ведомости на имеющееся оборудование; 

• инструкции о правилах техники безопасности; 

• план работы кабинета на учебный год; 

• график работы кабинета. 

2. Укомплектован (указать конкретно): 

• библиотечным фондом (книгопечатная продукция); 

• печатными пособиями; 

•новейшими информационно-коммуникативными средствами обучения; 

•экранно-звуковыми пособиями (могут быть в цифровом и компьютерном виде); 

•техническими средствами обучения; 

•учебно-практическим и учебно-лабораторным оборудованием (реактивы, приборы, 

наборы посуды и лабораторных принадлежностей для химического эксперимента). 

•специализированной мебелью. 

3. В наличии имеются комплекты (указать конкретно): 

• компьютерного программного обеспечения; 

• дидактических материалов; 

• типовых заданий; 

• тестов; 

• текстов контрольных работ; 

• раздаточных материалов; 

• слайдов; 

• таблиц; 

• учебников; 

• других материалов. 

4. Отмечается материальная и дидактическая стороны организации: 

• рабочего места педагога; 

• учебного места ученика. 

5. В наличии имеются следующие постоянные и сменные учебно-информационные 

стенды (перечислить):  

6. Отмечается соблюдение в кабинете Правил техники безопасности по вопросам 

хранения реактивов и химической посуды. 

7. Отмечается соблюдение в кабинете Санитарно-гигиенических норм: 

• освещенность;  

• наличие вытяжного шкафа; 

• состояние мебели; 

• состояние кабинета в целом (пол, стены, окна). 

8. Дается общая оценка кабинета по итогам проверки готовности к новому учебному 

году 

Учебный год Оценка кабинета Замечания и рекомендации 

   

Подписи: 

Председатель комиссии ____________________________________ 

Члены комиссии ___________________________________________ 

Дата составления акта _______________________________________ 

 


